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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Цель Реализация содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования в ГБДОУ №19 Московского района для 

детей 3-4 лет, в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

Задачи  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

пола, нации, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка. формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

 формирование  социокультурной  среды, соответствующей 

 возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей;  

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

 Поддержка разнообразия детства путём выстраивания 

образовательной деятельности с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения.  

 Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития.  

 Позитивная социализация ребенка предполагает освоение ребенком 
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культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире.  

 Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей, законных представителей, 

педагогических и иных работников Организации) и детей.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений в реализации Программы. 

 Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. С 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые 

могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития.  

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования 

в соответствии с возрастными особенностями детей через 

специфические виды детской деятельности.  

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
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совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка.  

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 

видов детской активности. Содержание образовательных областей 

тесно связаны с друг с другом и интегрируются.  

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Программа оставляет 

за Организацией право выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиолог

ического 

развития детей 

(группы) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы 

семейного круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-

двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение 

для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие 

виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 
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образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам 

— культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений. Продолжает развиваться 

нагляднодейственное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с 

учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем 

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены 

нормами и правилами   

В результате целенаправленного воздействия они могут 

усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во много сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте 

можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно 

простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов . 

 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
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содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 

-Закон Санкт-Петербурга "Об образовании Санкт - Петербурга" от 

26.06.2013 г. №461-83 

-Образовательная программа дошкольного образования ДОУ 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2019-2020 учебный год 

(сентябрь 2019-август 2020 года). 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанникам

и группы 

образовательно

й программы 

 ребенок старается соблюдать правила поведения в общественных 

местах, в общении с взрослыми и сверстниками, в природе;  

 понимает социальную оценку поступков сверстников или героев 

литературных произведений;  

 имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных 

произведений;   

 принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в 

единую сюжетную линию;   

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх;   

 разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из 

знакомых сказок;   

 знает свои имя и фамилию, имена родителей;   

 рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним;  ориентируется в помещениях детского сада, 

называет свой город;   

 знает и называет некоторые растения и животных, их детенышей, 

игрушки;   

 правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов, различает круг, квадрат, треугольник, предметы, 

имеющие углы и круглую форму;   

 умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме; 

 понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, 

слева - справа, на, над - под, верхняя - нижняя. 

 различает день - ночь, зима - лето;   

 рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об 

увиденном;   

 отвечают на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения;   

 использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами;   

 четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный 

звук из двух;   

 знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала, изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни 
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детали другими;   

 изображает/создает отдельные предметы, простые по композиции и 

по содержанию сюжеты, используя разные материалы;   

 создает изображения предметов из готовых фигур, украшает 

заготовки из бумаги разной формы;   

 слушает музыкальное произведение до конца, узнает знакомые 

песенки. Поет, не отставая и не опережая других;   

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами;   

 различает и называет музыкальные инструменты: металлофон и 

барабан. Замечает изменения в звучании (тихо - громко). 

 

Рабочая программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности , 

оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.  

Недопустимо требовать от педагогов , реализующих Образовательную Программу, 

календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу 

планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации 

содержательных компонентов Образовательной Программы. 
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II. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми. 

 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

●  физическое развитие. 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Цель: позитивная социализация детей, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства, формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности, предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира).  

Задачи:  

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать).  

 Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, 

его нуждам, желаниям, возможностям  

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности, развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п.  

 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого.  

 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят.  

 Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 
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собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки  и 

др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

- дальнейшего развития игры  

      -    дальнейшего развития навыков самообслуживания.   

 

Направление работы  Содержание  

 Нравственное  воспитание 

Развитие общения     Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним.  Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать  эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, поощрять  умение пожалеть, посочувствовать).  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как 

и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять  уважительное 

отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям.  Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать  друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п.  Воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Приучать детей не перебивать  говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят.  

  Патриотическое  воспитание 

Ребенок  в  семье  и   

сообществе    

 Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 

мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.),в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать 

;знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 
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занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким  

людям.  

Поощрять умение называть имена членов своей семьи.   

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые жалюзи, удобная мебель, новые игрушки, в книжном 

уголке аккуратно расставленные книги с яркими 

картинками).Знакомить детей с оборудованием и оформлением 

участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, 

веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание 

детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского 

сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать 

их имена и отчества.  

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и 

первичные представления о ней: напоминать детям название 

города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 

пр. 
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Трудовое воспитание 

Самообслуживание,  

самостоятельность 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; 

учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: 

умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание 

участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок 

и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй 

половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать 

стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без 

хлеба), тарелки, чашки и т. П  

Труд в природе Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на участке: с 

помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. Уважение 

к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда.  

Воспитывать уважение к людям знакомых  

профессий.  Побуждать  оказывать  помощь  взрослым,  

воспитывать бережное отношение к результатам их труда 
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Виды труда   • Самообслуживание  

• Хозяйственно-бытовой труд.  

• Труд в природе.  

• Ознакомление с трудом взрослых  

Формы организации 

трудовой деятельности  

 

Поручения   

Типы организации 

труда детей  

Совместный труд  

Развитие игровой  деятельности 

Сюжетно-ролевые игры  Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных  произведений 

(потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта 

детей посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в 

игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий(готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 

(шофер — пассажир, мама— дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями, исполнять 

роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого 

поведения, используя обучающие игры.  

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты 

для той или иной роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками. Усложнять, обогащать 

предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек. Учить детей использовать в играх строительный 

материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, 

вода); разнообразно действовать с ними(строить горку для 

кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по 

воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить 

друг с другом в непродолжительной в совместной игре  

Подвижные игры Развивать активность детей в двигательной деятельности.  

Организовывать игры со всеми детьми группы.  

Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 

ползанья; игры с мячом , шарами, развивающие ловкость 

движений. Постепенно вводить игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений. 
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Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за 

развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить 

детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить 

детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание 

действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и 

т.д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать 

стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать 

участвовать в беседах о театре (театр —актеры —зрители, 

поведение людей в зрительном зале).  

Дидактические игры Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета, 

формировать понятие времени, представления о частях суток 

Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», 

«Игрушки» и др.).закреплять знание характерных особенностей 

времен года, активизировать артикуляционный аппарат, научить 

выразительно ( при помощи мимики и интонации) произносить 

текст. , формировать умение понимать обобщающие слова , 

формировать  В совместных дидактических играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила, учить 

правильно оценивать поступки , описывать самостоятельность. , 

Воспитывать интонационный слух, развивать способность 

различать звуки по силе звучания. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности.  

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и 

др.). Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в 

играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, 

нос; не брать их в рот).  

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с 

песком, водой, снегом.  
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Безопасное поведение в 

природе  

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой 

и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.).  

 

Безопасность на дорогах  Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора.  

Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). Знакомить с работой водителя  

 

 

«Познавательное развитие». 

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народ, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями;  

- развития  познавательно-исследовательской  активности  и 

 познавательных способностей.  
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Направление работы  Содержание  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности.  

Первичные 

представленияоб 

объектах 

окружающего мира  

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и 

явлениях предметно- пространственной развивающей среды; 

устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. Формировать навыки  

определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) 

предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, 

близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, 

ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие 

наблюдения. Развивать  способы обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). Формировать умение группировать и классифицировать 

знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, 

кухонная). 

 

Сенсорное развитие.  Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные 

представления(используя при характеристике предметов эпитеты 

и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с 

цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов  

(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); 

развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение 

выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки 

установления тождества и различия предметов по их свойствам:  

величине, форме, цвету. Подсказывать детям название 

форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

и т. д.).  

Дидактические игры.  Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета, 

формировать понятие времени, представления о частях суток 

Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», 

«Игрушки» и др.).закреплять знание характерных особенностей 

времен года. 
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Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения, их назначением. Знакомить с театром через мини 

спектакли и представления, а также через игры- драматизации по 

произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим 

окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда  

Формирование элементарных математических представлений.  

 Количество. Развивать умение видеть общий признак 

предмета(все мячи-круглые, эти-красные, эти-небольшие).  

Формировать умение составлять группы из однородных 

предметов и выделять из них отдельные пред меты; различать 

понятия «один», « много», « « по одному» ; находить один из 

нескольких одинаковых предметов в окружающей обстановке, 

понимать вопрос « сколько?»  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с 

другим  по заданному признаку величины(длине. ширине, 

высоте, величине в целом, пользуясь приемами наложения и 

приложения ; обозначать результат сравнения словами.)  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом, треугольником. Побуждать обследовать 

форму этих фигур, используя зрение и осязание.   

Ориентировка в пространстве Развивать умение 

ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления : 

вверху-внизу, впереди-сзади(позади), справа-слева. Различать 

правую и левую руки.  

Ориентировка  во  времени: Формировать  умение  

ориентироваться в контрастных частях суток: день-ночь, утро-

вечер.   
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Ознакомление с миром природы.  

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее.  

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в 

природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 

птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, 

что осенью собирают урожай овощей и фруктов.  

Зима Расширять представления о характерных особенностях 

зимней природы(холодно, идет снег, люди надевают зимнюю 

одежду).  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок(ворона, голубь, воробей, синица, снегирь и др.) 

Формировать умение замечать красоту зимней природы: деревья 

в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями 

весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях,  появляются  бабочки и майские жуки, показать как 

сажают  крупные семена цветочных растений  и овощей на грядки   

Лето .Расширять представления о летних изменениях в природе: 

жарко. Яркое солнце, цветут растения , люди купаются, летают 

бабочки, появляются птенцы в гнездах. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты и, овощи и ягоды. 

 

 

«Речевое развитие». 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа.  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни;  
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– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях;  

- приобщения детей к культуре чтения литературных произведений.  

 

Направление работы  Содержание  

Развитие речи у детей в повседневной жизни  

Развивающая 

речевая среда. 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. п.).Подсказывать детям образцы обращения 

к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: «Проходите, пожалуйста 

―»,«Предложите: „Хотите посмотреть...―», «Спросите: 

«Понравились ли наши рисунки?―»).В быту, в самостоятельных 

играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи:  

«Стыдно драться! Ты уже большой―»).В целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни.  

 

Формирование 

словаря.  

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и 

называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества(цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая),некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки 

после сжимания восстанавливают первоначальную 

форму),местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом).Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы(тарелка — блюдце, стул —табурет — 

скамеечка, шуба —пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие 

слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); 

называть части суток(утро, день, вечер, ночь);называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
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Звуковая 

культура речи.  

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, 

о, э) и некоторые согласные звуки:п — б — т — д — к — г; ф —в; т — 

с — з — ц. Развивать моторику рече-двигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова 

и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.  

 

Грамматический 

строй речи.  

 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей  

(утка — утенок —утята); форму множественного числа  

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную 

форму слова. Помогать детям получать из нераспространенных 

простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 

(«Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

 

Связная речь.  Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор 

вовремя рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать 

детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать 

доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность 

делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.  

Художественная 

литература  

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для второй младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 

за  развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Побуждать  с помощью воспитателя инсценировать и  
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 драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Формировать умение детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса 

к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

 

 «Художественно-эстетическое развитие».  

Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

Направление 

работы  

Содержание  

Приобщение к искусству.  

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных  промыслов, предметы быта, 

одежда).Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению 

видов искусства через художественный образ. Готовить детей к 

посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  
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Изобразительная деятельность.  

Рисование.  

 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать 

учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 

и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать 

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: 

учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).Учить изображать простые 

предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.).Формировать умение создавать несложные 

сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на 

нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему 

листу.  
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Лепка.  

 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 

2– 3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять 

умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, 

состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

 

Аппликация   Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы.  

Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить создавать 

в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, ромб и др.) предметные 

и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание 

формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.  

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать 

кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд).Развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — 

мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 
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Музыкально- художественная деятельность.  

Слушание.  

 

Воспитывать интерес слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы —септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии  

(громко, тихо).Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.).  

 

Пение.  Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения 

в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно).  

Песенное творчество   Побуждать  допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных  

Музыкально-

ритмические  

движения.  

 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать 

умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать 

развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. д.  

 

Развитие 

танцевально-

игрового творчества  

 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных.  

 

 

Игра на детских  

музыкальных 

инструментах  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Формировать 

навыки  дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах  
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 «Физическое развитие». 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения  

 

 

Направление  

работы 

Содержание  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и 

вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных 

для здоровья человека. Формировать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить 

детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни  

Физическая культура. 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить 

энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; 

в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять 

умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать 

хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься 

на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, 

ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.  
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Подвижные игры 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания;  

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей 

умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Навыки безопасного поведения. 

 Взрослые создают безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию 

мира.  

 

Региональный компонент рабочей программы разработан в соответствии с ФГОС и 

реализуется с учетом специфики региона. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

Национально-культурные особенности города. 

Санкт-Петербург – четвертый город в Европе по численности населения. Санкт-

Петербург – город многонациональный, поэтому одно из приоритетных направлений 

педагогического процесса – воспитание толерантного отношения к людям  других 

национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей Родины. 

Петербург – это город музеев, архитектурных ансамблей. Символическое название города 

– культурная столица, т. к. в городе работают более 70 театров и творческих коллективов. 

Климатические особенности города. 

Климат Санкт-Петербурга характеризуется умеренно-теплым влажным летом и 

умеренно-холодной зимой, поэтому в зимний период в детском саду используются разные 

виды закаливания детей с учетом регионального компонента. Наиболее любимый 

жителями города период года – «белые ночи» (с 25 мая по 16 июля), когда солнце лишь 

ненадолго заходит за горизонт. В связи с этим режим пребывания детей в учреждении 

гибкий. При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья 

детей, используется индивидуальный подход. 
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Демографические особенности города. 

В соответствии с ФГОС совместная деятельность взрослых и детей организуется с 

учетом интегративных особенностей образовательных областей, используется 

комплексно- тематический принцип и проектная деятельность в планировании 

воспитательно-образовательного процесса. 

Социальные особенности города. 

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается образование и место работы родителей, статус 

семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень 

взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях современного «кризиса семьи» в 

образовательную программу включены совместные проекты с родителями воспитанников. 

Экологические особенности города.  

Основной экологической особенностью является городская среда Санкт-

Петербурга, высокий уровень техногенного загрязнения, из-за огромного количества 

предприятий города. Такая экологическая обстановка влияет на здоровье всех жителей 

города. В образовательную программу детского сада включены оздоровительные 

мероприятия по снижению экологических рисков для здоровья детей: дыхательная 

гимнастика, профилактика плоскостопия и нарушения осанки на занятиях по физической 

культуре, обширное умывание, витаминотерапия, профилактика ОРВИ. 

В связи с вышеизложенным, образовательный процесс в группе имеет свою 

специфику. Воспитатели в первую очередь направляет свою работу на охрану и 

укрепление здоровья воспитанников, создание условий для их всестороннего развития. 

 

2.2 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

(примерное) 

 

Месяц/ 

тема 

 

Темы недели Основные задачи работы с 

детьми 

Формы работы 

(занятия, проекты и 

др.) 

Сентябрь 

Адаптация 

 

«Дом с 

окнами в сад» 

1 неделя 

«Мы пришли в 

детский сад » 

Продолжить знакомство с 

правилами поведения в 

детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками.  Продолжать 

приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, 

прощаться, благодарить за 

помощь) 

Экскурсия по 

детскому саду,  

2 неделя 

«Кто нас 

встречает в 

детском саду?» 

Продолжать знакомить детей с 

профессиями сотрудников 

детского сада. Формировать 

уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, 

Экскурсия по 

детскому саду, 

знакомство с 

разными 

профессиями в 

детском саду 
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заведующая, старший 

воспитатель и др.), их имена и 

отчества. 

3 неделя 

«Мои новые 

игрушки» 

Познакомить с новыми 

игрушками и воспитывать 

бережное отношение к ним. 

Фото -газета «Моя 

любимая игрушка» 

4 неделя 

«С днем 

рождения, 

детский сад!» 

Формировать знания о 

различных видах праздников. 

Музыкальный досуг. 

 

Итоговое 

мероприятие:  

вечер развлечений 

«Мой  любимый 

детский сад». 

Октябрь 

«Краски 

осени» 

 

1 неделя 

«Сезонные 

изменения» 

Расширять представления об 

осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада) 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры, 

загадки, лепка. 

2 – 3 неделя 

«Урожай» 

 

Расширение представлений о 

времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. 

Загадывание загадок, 

рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдение, 

дидактические игры, 

рисование. 

4 неделя  

«Домашние 

животные и 

птицы» 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах 

Беседы, 

дидактические игры, 

рисование. 

 

5 неделя 

«Дикие 

животные  и 

птицы осенью  » 

Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц осенью. Собирать с 

детьми на прогулке листья, 

рассматривать их, сравнивать 

их по форме и цвету. 

Беседы, наблюдение,  

рисование. 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка поделок 

из природного 

материала. 

Ноябрь 

 «Моя семья» 

/ «Мой дом» 

 

1 неделя 

«Моя семья» 

Формировать образ Я. 

Создавать условия для 

формирования личности 

ребенка. Способствовать 

первичным проявлениям 

целенаправленности и само 

регуляции собственных 

действий, поощрять 

стремление детей к 

самостоятельности («Ясам»), 

развивать умение 

инициативно обращаться к 

знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, 

просьбой, предложением и 

т.д.), умение самостоятельно 

находить себе интересное 

Беседы, наблюдения, 

рисование, 

совместная 

деятельность с 

родителями, 

создание альбома 

«Моя семья». 
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занятие. Формировать 

элементарные навыки ухода за 

лицом и телом. Развивать 

представления о своем 

внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. 

Формировать умение называть 

свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе 

в первом лице. Развивать 

представления о своей семье.   

24 

2 неделя 

«Здоровый образ 

жизни» 

Формировать элементарные 

навыки ухода за лицом и 

телом. Формировать 

начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Беседы, 

физкультурный 

досуг «Мама, папа, 

я- спортивная  семья 

». 

3 неделя 

«Мебель, 

посуда, бытовые 

приборы»» 

Знакомство с домом, с 

предметами домашнего 

обихода, мебелью, посудой, с 

бытовыми приборами. 

Беседа,  

рассматривание 

фотографий, 

рисование. 

 

 4 неделя   

«Моя любимая 

мам» 

Познакомить детей с 

праздником «День матери»; 

Воспитывать доброе, 

уважительное, внимательное 

отношение к маме; 

Развивать речь детей и 

активизировать словарь  

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры, диалог на 

тему, лепка. 

 

Итоговое 

мероприятие: 

«Подарок для 

мамы». 

 

Декабрь 

«Новогодние 

чудеса» 

1 неделя  

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Расширять представления о 

зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях в природе. 

Наблюдения, 

дидактические игры, 

загадки, чтение 

стихов о зиме. 

2неделя  

«Одежда людей» 

Расширять представления о 

сезонных изменениях, одежде 

людей. 

Наблюдения, 

дидактические, 

игры, загадки, 

рисование\лепка. 

3 неделя 

«Зимушка 

хрустальная» 

 

Формировать представление о 

безопасном поведении зимой. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

Наблюдения, 

хороводные игры, 

подвижные игры, 

чтение, загадки, 
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замечать красоту зимней 

природы. 

рисование/ лепка 

4 неделя 

«В гостях у Деда 

Мороза!» 

 

Организовать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник 

 

Итоговое 

мероприятие: 

творческий проект 

с родителями 

«Украшаем группу 

сами». 

Январь 

«Народная 

культура и 

традиции» 

1 неделя 

«Матрешка» 

Расширять представление об 

игрушках, народных 

игрушках. Знакомить с 

народными промыслами. 

хороводные игры, 

потешки, лепка, 

рисование. 

2, 3 неделя 

«Дымковская 

игрушка, 

фольклор, 

народные 

промыслы» 

Знакомство с дымковской 

росписью. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации 

всех видов детской 

деятельности. эмоционально - 

положительного климата в 

группе. Привлекать детей к 

посильному участию в играх, 

развлечениях, подражая 

взрослым 

Рассматривание 

иллюстраций, 

рисование, беседы. 

 

Итоговое 

мероприятие: 

роспись по дереву 

«расписные ложки 

для матрёшки». 

Февраль 

«Кудесница 

Зима» 

1неделя  

«Птицы   зимой» 

Расширение представлений о 

сезонных изменениях в 

природе (поведение птиц 

Наблюдения, 

беседы, чтение, 

рисование\лепка. 

2неделя  

«Зимние виды 

спорта» 

Знакомство с зимними видами 

спорта. 

Физкультурный 

досуг по зимним 

видам спорта. 

3 неделя 

«Защитники 

Отечества» 

Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

первичные гендерные 

представления (воспитание в 

мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Праздник «Будем 

сильными расти!» 

4 неделя 

«Здравствуй, 

Масленица!» 

Приобщить детей к русской 

культуре, народным 

праздникам. 

Масленичные 

гуляния. 

 

Итоговое 

мероприятие: 

творчество с 

родителями фото-

коллаж «Зимние 

забавы». 
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Март 

«Весеннее 

преображение

» 

1 неделя 

«Мамочку и 

бабушку 

люблю!» 

Организовать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме и 

бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Утренник «8 марта». 

2  неделя 

«Весна пришла – 

весне дорогу!» 

Расширять представления о 

весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях.   Расширять 

представления о простейших 

связях в природе (изменения в 

погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Наблюдение, 

просмотр 

иллюстраций, 

беседы, чтение, 

рисование. 

3 неделя 

«Любимые 

книжки» 

Расширять представление о 

многообразии книг. 

Формировать интерес детей к 

устному творчеству. 

Чтение, досуговый 

вечер «Мои 

любимые книжки», 

выставка книг, 

сделанных своими 

руками. 

4неделя 

«Солнышко-

колоколнышко» 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в 

природе (растения, звери, 

птицы весной). 

Рассматривание, 

дидактические игры, 

наблюдение, чтение 

загадок, стихов. 

 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка рисунков 

о весне. 

Апрель 

«Веселые  

путешествия» 

1 неделя 

«Транспорт, 

правила 

дорожного 

движения» 

Знакомить с видами 

транспорта, с правилами 

поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения. 

Беседы, просмотр 

иллюстраций, 

наблюдение, чтение 

стихов, загадки, 

дидактические игры, 

лепка. 

2 неделя 

«Звёздное небо» 

Познакомить с праздником 

День Космонавтики. 

Формировать первоначальное 

представление о космическом 

пространстве. 

Выставка поделок о 

космосе. 

3 неделя 

«Путешествие в 

подводный мир» 

Расширять представление о 

разнообразии животного мира. 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

чтение, загадки, 

рисование. 
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4 неделя 

«Путешествие 

вокруг Земли» 

Создавать условия для 

обогащения жизненного 

опыта детей , их 

представления об 

окружающем мире. 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

конструирование, 

лепка, рисование. 

Май 

«Моя страна, 

мой город» 

1 неделя 

«День Победы» 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Беседа по теме: 

«День Победы» 

2 неделя 

«Мой город, моя 

улица» 

Воспитывать у детей интерес 

к истории и культуре родного 

города: познакомить детей с 

уникальными особенностями 

СПБ, наиболее известными 

достопримечательностями. 

Воспитывать культуру 

поведения на улице, в 

общественных местах, 

воспитывать у детей любовь к 

своему городу. 

Выставка рисунков, 

беседы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

3  неделя 

«Профессии» 

Знакомить с «городскими» 

профессиями (полицейский, 

продавец, парикмахер, шофёр, 

врач).   

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры, загадки. 

4 неделя 

«Человек и 

безопасность» 

Способствовать 

формированию у детей знаний 

об осторожном обращении с 

опасными предметами и 

правильном поведении при 

контактах с незнакомыми 

людьми. Расширять основы 

экологической культуры 

ребенка и становление у него 

ценностей бережного 

отношения к природе, а также 

строению человеческого 

организма. Формировать 

ценности здорового образа 

жизни, способствовать 

становлению физического и 

психического здоровья 

ребенка. Создавать условия 

для освоения детьми правил 

безопасного поведения во 

дворе, на улице, 

общественном транспорте. 

Беседы, игровые 

упражнения, 

ситуации общения. 

 

 

Итоговое 

мероприятие: 

совместная 

аппликация «Город 

моей мечты». 

Июнь 

«Широка 

страна моя 

родная» 

1 неделя 

«Счастливое 

детство» 

Познакомить с праздником 

«День защиты детей». 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе и 

формирование образа «Я». 

Беседа, чтение, игры. 
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2 неделя 

«Растения» 

Обогащать знания детей о 

разнообразии растительного 

мира. 

Беседа, чтение, 

рассматривание, 

наблюдение, 

дидактические игры. 

3неделя 

«Солнце, воздух 

и вода- наши 

лучшие друзья» 

Способствовать 

формированию 

положительных эмоций, 

активности, двигательной 

деятельности. 

Игровые 

упражнения, игры-

эксперименты, 

чтение, рисование. 

4неделя 

«Насекомые» 

Закрепить знания детей о 

разнообразии насекомых. 

Учить бережному отношению 

к ним. 

Наблюдение, 

беседы, 

рассматривание, 

рисование, чтение, 

лепка. 

 

Итоговое 

мероприятие: вечер 

развлечения 

«Здравствуй, лето 

красное!» 

Июль 

«Лето – 

праздник 

солнца и 

света» 

1, 2 неделя 

«Лето красное» 

Расширить знания детей о 

сезонных явлениях. 

Наблюдение, 

беседы, подвижные, 

хороводные игры. 

3, 4 неделя 

«Солнышко 

лучистое» 

Воспитывать умение видеть 

красоту природы в любое 

время года. 

Наблюдения, 

подвижные игры, 

исследовательская 

деятельность.  

 

 

Итоговое 

мероприятие: 

конкурс рисунков 

на асфальте. 

Август 

«Голубая 

планета» 

1, 2 неделя 

«Море, твоим 

матросом хочу я 

стать!» 

Создать условия для 

получения детьми знаний о 

море и его обитателях.  

Наблюдение, беседа, 

просмотр 

иллюстраций, 

загадки. 

3, 4 неделя 

«Что полезно- 

все в рот 

полезло» 

Расширять знания детей о 

полезности различных 

продуктов. 

Наблюдение, беседа, 

экспериментировани

е, чтение, 

дидактические игры. 

 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Викторина «Наша 

планета» 
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2.3. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 

детьми планируемых  результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования 
 

Реализация Рабочей Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится 

в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности, результаты которой могут быть использованы только: для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников 

для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности 

для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

- наблюдения (в 

повседневной 

жизни и в 

процессе 

непрерывной 

образовательной 

деятельности с 

детьми); 

- беседа; 

-анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

2-3 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

Педагогическая диагностика в старшей группе проводится по методике Верещагиной 

Н.В.: «Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной 

организации» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС»,2014.-16. 
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2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители, а все остальные институты призваны поддержать и дополнить их 

воспитательную деятельность (Закон “Об образовании в РФ”, ст. 44). И здесь важен 

принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия. В современных 

условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Исходя из этого были определены следующие задачи:  

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

 установления взаимосвязи ДОУ и семьи: создание единого пространства семья – 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

Виды взаимоотношений:  

Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать  

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 

Примерное перспективное планирование взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

месяц Мероприятия ответственный 

IX-2019г. 1. Индивидуальные консультации с родителями детей: 

«Идём в детский сад», «Как облегчить адаптацию?», 

«Что должно быть в шкафчике»;  

2. Групповое родительское собрание «Задачи 

воспитания и обучения на учебный год. Выбор 

родительского комитета»;  

3. Оформление уголка для родителей: режим дня, сетка 

занятий, возрастные особенности детей, 

антропометрия.  

4. Консультации «Возрастные психологические 

особенности дошкольника»;  

5. Беседа «О соблюдении режима дня в детском саду и 

Воспитатели: 

Нагорная В.Л. 

Тихонова Г.В. 
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дома»;  

6. Консультация «Воспитание культурно – 

гигиенических навыков у детей младшего дошкольного 

возраста».  

7. Составление социального паспорта семьи;  

8. Наглядно – текстовая информация «Адаптация в 

ДОУ»;  

9.Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о 

том, на что родителям следует обратить внимание, об 

успехах воспитанников. 

X-2019 г. 1. Консультация «Одежда детей в группе и на улице».  

2. Консультация «Поговорим о правильном питании»; 

 3. Наглядная агитация «Уголок здоровья»;  

4. Беседа «О необходимости развития мелкой 

моторики рук»;  

5. Беседа «О необходимости регулярного посещения 

детского сада»;  

6.Помощь родителей в совершенствовании предметно 

– развивающей среды в группе;  

7. Памятка для родителей по оздоровлению детей в 

осенний период;  

8. Выставка осенних поделок из природных 

материалов, сделанных родителями и детьми.  

9. Праздник осени.  

10. Консультация «Как вести здоровый образ жизни 

вместе с ребенком?». 

Воспитатели: 

Нагорная В.Л. 

Тихонова Г.В. 

XI-2019 г. 1. Консультация «Как развивать речь младших 

дошкольников».  

2. Консультация «Как дошкольнику подружиться с 

математикой».  

3. Консультация «Профилактика гриппа – 

оздоровление детей в детском саду и дома»; 4.Выпуск 

газеты ко Дню Мамы совместно с родителями 

(папами).  

5. Выставка детских рисунков «Моя милая мама»;  

6. Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам 

посвящается!». 

7. Консультация «Закаливание детей 3- 4 лет».  

8. Памятка «Что за прелесть эти сказки!». 

Рекомендации о чтении сказок детям дома. 

Воспитатели: 

Нагорная В.Л. 

Тихонова Г.В. 

XII-2019 г. 1. Помощь родителей в подготовке костюмов к 

новогоднему утреннику;  

2. Консультация «Зачем и как учить стихи»;  

3. Беседа «О правилах поведения на празднике»;  

4. Общее родительское собрание ««Познавательно-

речевое развитие детей четвертого года жизни»;  

5. Привлечение родителей к совместному украшению 

группы к Новому году, изготовлению костюмов. 

 6. Утренник «Здравствуй Новогодняя сказка»;  

7. Помощь родителей в расчистке снега на участках; 8. 

Конкурс поделок к Новому году.  

9. Индивидуальные беседы с родителями по 

Воспитатели: 

Нагорная В.Л. 

Тихонова Г.В. 
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возникшим вопросам 

I-2020 г. 1. Наглядно – текстовая информация «Игры и забавы 

зимой»;  

2. Консультация «Сказки читаем-речь развиваем»;  

3. Подготовить раскраски по народным сказкам, 

шаблоны дымковских игрушек.  

4. Папки – передвижки: «Зимние игры и развлечения»; 

«Как уберечься от простуды»;  

5. Показ выполнения артикуляционной гимнастики.  

6. Памятка для родителей по оздоровлению детей в 

зимний период;  

7. Ежедневные беседы с родителями о поведении, 

общении детей в группе друг с другом  

8. В дни каникул совместное творчество с родителями 

фото коллаж «Зимние забавы» 

 

Воспитатели: 

Нагорная В.Л. 

Тихонова Г.В. 

II-2020 г. 1. Фотовыставка «Знакомьтесь, мой замечательный 

папа»;  

2. Консультация «Дыхательная гимнастика для 

профилактики простудных заболеваний».  

3. Беседа на тему: «Детское хочу и родительское 

снисхождение». 

4. Консультация «Можно, нельзя, надо» (о моральном 

воспитании ребенка);  

5. Выставка детских рисунков «Мой папа».  

6. Оформить праздничное поздравление к празднику 

пап.  

7. Наглядно – текстовая информация «Этикет».  

8. Индивидуальные беседы «Как приучать малыша 

самому одеваться и раздеваться».  

9. Привлечение родителей к созданию мини-музея 

«Куклы в народных костюмах».  

10. Совместная деятельность с родителями 

изготовление книги с иллюстрациями по ОБЖ «Я и 

безопасность» 

Воспитатели: 

Нагорная В.Л. 

Тихонова Г.В. 

III-2020 г. 1. Выставка детских работ «Мамочку свою очень 

сильно я люблю»  

2. Памятка для родителей «7 правил для всех»;  

3. Утренник 8 Марта;  

4. Консультации «Как преодолеть капризы»;  

5. Консультация «Знакомьте малышей с народным 

фольклором»;  

6. Наглядная агитация «Это интересно»;  

7. Наглядно – текстовая информация «Роль искусства в 

развитии малышей»; 

Воспитатели: 

Нагорная В.Л. 

Тихонова Г.В. 

IV-2020 г 1. Наглядно – текстовая информация «Особенности 

развития речи»;  

2. Консультация «Я и дорога»;  

3. Анкетирование «Ваше мнение о работе ДОУ»;  

4. Развлечение «День смеха»; 

 5. Наглядно – текстовая информация «Роль семьи в 

воспитании воспитанников»;  

Воспитатели: 

Нагорная В.Л. 

Тихонова Г.В. 
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6. Проведение субботника по благоустройству детской 

площадки;  

7. Беседа «О совместном наблюдении за весенней 

погодой, явлениями, изменениями в природе».  

8. Беседа с родителями о соблюдении режима дня в 

выходные дни 

 

V-2020 г. 1. Родительское собрание «Чему мы научились»  

2. Вручение благодарностей родителям, принимавших 

активное участие в жизни группы.  

3. Оформление наглядной агитации в группах «Уголок 

для родителей»: «Что должен знать и уметь выпускник 

младшей группы»; 

Воспитатели: 

Нагорная В.Л. 

Тихонова Г.В. 

VI-2020 г. 1.Консультация «Как организовать летний отдых 

детей»; 

2. Беседа с родителями о предстоящем летнем периоде: 

требования к одежде, режим дня в летний период и др. 

 

Воспитатели: 

Нагорная В.Л. 

Тихонова Г.В. 

VII-2020 г. 1.Наглядно – текстовая информация «Игры на свежем 

воздухе»;  

2. Фотовыставка «Наша дружная семья-детский сад» 

Воспитатели: 

Нагорная В.Л. 

Тихонова Г.В. 

VIII-2020г. 1.Индивидуальные беседы с родителями по возникшим 

вопросам 

Воспитатели: 

Нагорная В.Л. 

Тихонова Г.В. 
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III. Организационный раздел 

3.1 Режим пребывания воспитанников в группе  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду. 

 В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. 

Режим дня (холодный период года) 

Время Режимные моменты 

7.00 - 8.15 Прием детей, самостоятельная игровая деятельность 

детей 

8.15 – 08.30 Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 

08.30 – 9.00 Завтрак 

9.00 – 10.00 Образовательная деятельность, 

игры, совместная организованная и самостоятельная 

деятельность детей. 

10.00 – 12.20 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки. Совместная организованная и 

самостоятельная деятельность детей. 

12.20 – 12.50 Подготовка к обеду. Обед.  

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну Сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна 

15.25– 15.50 Полдник.  

15.50 – 16.30 Совместная организованная и самостоятельная 

деятельность детей. Образовательная 

деятельность 

16.30 – 18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки.  

18.00 – 19.00 Совместная организованная и самостоятельная 

деятельность детей. Уход детей домой 

 

Режим дня (тёплый период года) 

Время Режимные моменты 

7.00 - 8.15 Прием детей, самостоятельная игровая деятельность 

детей 

8.15 – 08.30 Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 

08.30 – 9.00 Завтрак 

9.00 – 09.45 Совместная деятельность (наблюдения, чтение 

художественной литературы, беседы), музыкальное 

или физкультурное занятие 

09.45-10.00 Второй завтрак 
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10.00 – 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки. Совместная организованная и 

самостоятельная деятельность детей. 

12.00 – 12.40 Подготовка к обеду. Обед.  

12.40 – 15.00 Подготовка ко сну Сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна 

15.25– 15.50 Полдник.  

15.50 – 16.30 Совместная организованная и самостоятельная 

деятельность детей. Образовательная 

Деятельность 

16.30 – 18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки.  

18.00 – 19.00 Совместная организованная и самостоятельная 

деятельность детей. Уход детей домой 

 

 

3.2. Структура организации образовательной деятельности 

 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Виды деятельности, 

технологии  

Индивидуальны

й маршрут 

развития 

ребенка 

Занятия 

общеразвивающей 

направленности. 

Образовательные 

проекты. Праздники. 

Развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические беседы. 

Организация различных 

видов деятельности 

(игровой, 

исследовательской и пр. 

деятельности) 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей в режимных 

моментах, на 

прогулке. 

Оказание не 

директивной 

помощи 

воспитанникам 

-Игровая (включая 

сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие 

виды игры)  

-Коммуникативная 

(общение и взаимодействие 

со взрослыми и 

сверстниками)  

–Познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира) 

 -Художественная 

литература и фольклор  

-Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд  

-Конструирование из 

разного материала 

-Изобразительная 

-свобода выбора 

деятельности и 

дидактического 

материала  

-оценка и 

коррекция 

психологическог

о состояния в 

течение всей 

деятельности  

-построение 

деятельности 

каждого ребенка 

с учетом 

психолого-

педагогических 

обследований и 

рекомендация 

психолога  

-гендерный 

аспект в 

организации и 

подборе методов 

и приемов в 

учебно-

воспитательном 
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(рисование, лепка, 

аппликация)  

-Музыкальная (восприятие 

и понимание музыки)  

-Двигательная (овладение 

основными движениями) 

процессе  

-использование 

здоровьесберега

ющих 

технологий  

-создать условия 

для 

формирования 

адекватной 

самооценки.  

- отказ от 

фронтальной 

работы, 

использование 

различных 

вариантов 

индивидуальной, 

парной или 

групповой 

работы  

-создать 

обогащенную 

предметно-

развивающую 

среду, 

соответствующу

ю целям 

программы  

-обеспечить 

педагогический 

процесс 

нужными 

методическими 

пособиями и 

материалами  

-составить план 

работы с 

родителями 

 

3.3. Организация развивающей предметно- пространственной среды группы. 

 
Образовательная 

область 

Формы организации 

 

Обогащение (пополнение) развивающей 

предметно-пространственной среды 

группы  

 

Содержание Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественный центр 

 

 

 

Пополнить игровые центры 

играми , направленными на 

ознакомление детей с 

социумом, 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 
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Центр сюжетно-ролевых игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр ПДД 

 

 

Петербурговедение  

Подобрать материал в 

соответствии с возрастом 

детей для рассматривания о 

жизни русского народа в 

разное время. Подобрать и 

внести в развивающую 

среду материал для 

формирования 

толерантного сознания. 

Систематизировать 

предметы для 

коллективного труда в 

группе и на участке 

детского сада.  Пополнить 

материал о труде человека 

начиная с момента 

зарождения, картотека 

профессий. Подобрать и 

приобрести дидактические 

игры о профессиях в 

России. 

декабрь, 

январь, 

февраль 

Подобрать 

иллюстрационный 

материал об опасных 

ситуациях на проезжей 

части. Систематизировать 

игры по правилам 

дорожного движения в 

соответствии с возрастом. 

Март, 

апрель 

май 

Познавательное 

развитие 

Центр для разнообразных 

видов деятельности : 

конструктивный, 

изобразительный, 

музыкальный и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона для печатных игр 

 

 

 

 

 

Центр экспериментирования, 

приобрести плакаты: - 

Обновить материал для 

математического развития. 

-Обновить картотеки схемы 

построек. Обновить 

дидактические игры. - 

предметы бытовой техники 

(стир.машина, пылесос, 

микр.печь, чайник, чайник) 

- картинки: правила 

безопасности дома.  

 

-пополнить развивающую 

среду настольно-

печатными играми.  

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь, 

январь, 

февраль 
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зона для игр с песком и водой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-пополнить уголок 

экспериментирования: 

тактильные дощечки - 

мамины помощники 

(швабра, веник, совок) - 

народные игрушки, 

игрушки забавы. - мозайка 

-игрушки-фигурки птиц - 

фигурки насекомых. 

 

Март, 

апрель, 

май 

Речевое развитие Центр «Говоруша» 

 

 

 

 

-систематизировать 

литературу по возрасту 

детей по временам года. 

 

 

-изготовить сюжетные 

картинки к программным 

произведениям. 

 

 

- пополнить 

дидактическими играми по 

теме «весна» 

- комплект одежды 

«весна» - платочки 

- набор картинок «как 

можно помочь маме» 

- обновить уголок ряжения 

(костюмы, 

маски) 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 

 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

 

 

 

Март, 

апрель, 

май 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр «Веселый 

колокольчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр «Кисточкин» 

 

 

 

 

 

 

Центр «У матрешки»  

- Систематизировать 

инструменты в 

музыкальном 

уголке.  

-Оформить в 

картотеку иллюстрации 

музыкальных 

инструментов. 

- Приобрести народную 

игрушку. Составить схемы 

рисования. 

 

- Систематизировать: 

иллюстративный материал 

по народному прикладному 

искусству, валики для 

рисования, трафареты 

«дикие животные». 

 

- Приобрести литературу. 

- Систематизировать: 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

 

 

 

Март, 

апрель, 



44 

 

деревянные ложки, 

колокольчики, веночки –

цветочки. 

 

май 

Физическое 

развитие 

Центр «Здоровый малыш» -подобрать 

просветительский 

материал о ЗОЖ для семей 

воспитанников. 

 

- Подобрать 

список литературы 

о здоровом образе 

жизни в 

соответствии с 

возрастом детей. 

 

Обновить маски к 

подвижным играм. 

картотеку подвижных игр и 

физкультминуток. 

- кольцеброс 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 

 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

 

 

 

 

Март, 

апрель, 

май 

 

 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

 

Образовательная область Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, электронные образовательные 

ресурсы, и др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Бабаева, Т.И. Образовательная область «Социализация». Как 

работать по программе «Детство»: учеб. -метод. Пособие / 

Т.И.Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская; науч.ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство «ДетствоПресс», 

2012. – 256с. 2. Данилина, Г.Н.Дошкольнику – об истории и 

культуре России: пособие для реализации программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российское Федерации 

на 2001-2005 годы» / Г.Н.Данилина. – М.: АРКТИ, 2003. – 184 

с. 3. Ковалева, Г.А. Воспитывая маленького гражданина…: 

практ. пособие для работников ДОУ /Г.А.Ковалева. – М.: 

АРКТИ, 2003. – 80 с. 4. Социально –эмоциональное развитие 

детей 3-7 лет: совместная деятельность, развивающие занятия / 

авт.- сост. Т.Д. Пашкевич – Волгоград: Учитель, 2012. – 123 5. 

Дыбина, О.В. Что было до…: игры –путешествия в прошлое 

предметов / О.В.Дыбина. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 160 с.: цв.вкл. 

– (Серия «Вместе с детьми») 6. Крулехт, М.В. Образовательная 

область «Труд». Как работать по программе «Детство»: учеб. -

метод. Пособие / М.В.Крулехт, А.А.Крулехт; науч.ред. А.Г. 30 

Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство «ДетствоПресс», 

2012-176 с. 7. Народная культура и традиции: занятия с детьми 

3-7 лет/ авт.-сост. В.Н.Косарева. – Волгоград: Учитель, 2013. -

166с. 
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Познавательное развитие 1. Бондаренко, Т.М. Развивающие игры в ДОУ. Конспекты 

занятий по развивающим играм Высоковича: практ. пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ / Т.М.Бондаренко. – 

Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009. -190с  

2. Волчкова, В.Н. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Математика: учеб. -метод. Пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ / В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. -91с. 

 3. Мир природы и ребенок. Методика экологического 

воспитания дошкольников: учеб. Пособие для педучилищ по 

специальности «Дошкольное образование» / Л.А.Каменева, 

Н.В.Кондратьева, Л.М.Маневцова, Е.Ф.Терентьева; под ред. 

Л.М.Маневцовой, П.Г.Саморуковой. – 2-е изд., пере раб. и доп. 

– СПб.:Акцидент, 1998. - 319 с.  

4. Развитие познавательно-исследовательских умений у 

старших школьников / авт.-сост. З.А.Михайлова, Т.И.Бабаева, 

Л.М.Кларина, З.А.Серова. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2012.- 160с. 

 

Речевое развитие 1. Сомкова, О.Н. Образовательная программа 

«Коммуникация». Как работать по программе «Детство»: учеб. 

-метод. Пособие / О.Н.Сомкова; науч.ред. А.Г.Гогоберидзе. –

СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2012. - 208с.  

2. Акулова, О.В. образовательная область «Чтение 

художественной литературы». Как работать по программе 

«Детство»: учеб. -метод. Пособие / О.В.Акулова, Л.М.Гурович; 

науч.ред. А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс»; М.: ТЦ Сфера, 2012.-192с 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Вербенец, А.М. образовательная область «Художественное 

творчество» как работать по программе «Детство»: учеб. 

Пособие / А.М.Вербенец; науч.ред. А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: 

«Издательство «Детство- Пресс»; М.: ТЦ Сфера, 2012.-352с. 

Физическое развитие 1. Грядкина, Т.С. Образовательная область «Физическая 

культура». Как работать по программе «Детство»: учеб. -

метод. Пособие / Т.С.Грядкина; науч.ред. А.Г.Гогоберидзе. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012. 160с.  

2. Необычные физкультурные занятия для дошкольников/ 

Авт.сост. Е.И.Подольская. – Волгоград: Учитель, 2011.  

3. Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 

3-7 лет/ авт.сост. Е.И.Подольская. – Волгоград: Учитель, 2009. 

-174с.  

4. Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые 31 

занятия / авт.сост. Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель, 

2012.-229с 

Педагогическая 

диагностика 

Педагогическая диагностика в младшей группе проводится по 

методике Верещагиной Н.В.: «Диагностика педагогического 

процесса в дошкольной образовательной организации» - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС»,2014.-16 
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